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В советской стране всегда высоко чтили ма
теринство. Деми для нас—самое дорогое. «Дети 
—цветы жизяа», дети—наше будущее Уваже 
ние к женщине —матери, любовь к детям—это в 
крови и в плоти советского гражданина. Заботу 
о матери и ребенке Советское правительстве 

; партия Ленина—Сталина и весь наш народ с чі 
|тают священным долгом.

Президиума Верховного Совета СССР
Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным 

и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 
почетного звания „Мать—героиня“ и учреждении ордена „Материнская слава“ 

и медали „Медаль материнства“
Забота о детях и матерях и требуется дальнейшее расшире- 

о об укреплении семьи всегда ние мероприятий государствен 
являлась одной нз важнейших ной помощи.

В целях увеличения матери 
альной помощи беременным жен 
щинам, многодетными одиноким 
матерям, поощрения многодет
ности и усиления охраны ма
теринства и детства, Президиум 
Верховного Совета Союза 
ветских Социалистических 
публик постановляет:

задач Советского государства. 
Охраняя интересы матери и 
ребенка, государство оказывает 
большую материальную помощь 
беременным женщинам и мате
рям на содержанке и воспита
ние детей Во время вой вы и 
после войны, когда для многих 
семей имеются более значитель
ные материальные затруднения,

Со-
Рес-

06 увеличении государственной помощи 
многодетным и одиноким матерям

1. Установить, что государ
ственное пособие 
мво'одѳтным матерям 
шіім мужа и вдовым), имеющим 
двух детей при рождении треть
его и каждого следующего 
ребенка, вместо ныне сущест і производить в следующем поряд- 
вующего порядка выдачи го-1 ке и размере:

выдается 
іимею-

сударственвого пособия много
детным матерям, имеющим шесть 
детей, при рождении седьмого 
и каждого следующего ребенка.

2. Выплату государственного 
пособия многодетным матерям

Матерям, имеющим двух детей 
при рождении третьего ребенка 
Матерям, имеющим трех детей 
при рождении четвертого ребенка 

Матерям, имеющим четырех детей, 
при рождении пятого ребенка 

Матерям, имеющим пять детей 
при рождении шестого ребенка 

Матерям, имеющим шесть детей 
при рождении седьмого ребенка 

Матерям, имеющим семь детей 
при рождении восьмого ребенка 

Матерям, имеющим восемь детей, 
при рождении девятого ребенка 

Матерям имеющим девять десей, 
при рождении десятого ребенка 

Матерям, имеющим десять детей 
при рождении каждого следую
щего ребенка

Ежемесячное пособие много- рех 
детным матерям выплачивать,’ 
начиная со второго іода рож
дения ребенка до достижения 
им пятилетнего возраста.

Матерям, имеющим ко дню 
издания настоящего Указа трех, 
четырех, пять и шесть детей, 
пособие, предусмотренное нас
тоящей статьей, выплачивается 
на каждого ребенка, родивше
гося после издания настоящего 
Указа.

Матери, имеющие ко дню 
издания настоящего Указа семь 
и более детей, сохраняют право 
на получение пособия по много
детности в порядке и размерах 
установленных Постановлением 
ЦИК и СПК. СССР от 27 
1936 года, а именно: на 
мого, восьмого, девятого 
сятого ребенка—по две 
чи рублей ежегодно в течение 
пятя лет со дня рождения ре
бенка; на одиннадцатого И'ноким материм 
каждого следующего ребенка;— ------------
—пять тысяч рублей едино
временно и ежегодно по тра 
тысячи рублей в точение четы-1 трех

Едино
временно •

Еже
месячно

400 —

1300 » 80 руб .
' 1700 » 120 »

2 000 » 140 »

2600 » 200 »

250(1 » 200 »

3500 » 250 »

3500 » 250 »

5000 » 
лет, начиная 
после рождения 
рождении после

300 
со второго 

ребенка., 
■здания

июня 
седь- 

II де 
тыся-

года 
При 
настоящего Указа, каждого еде 
дующего ребенка пособие вы
плачивается в порядке и раз
мерах, установленных настоя
щей статьей Указа..

При определении государ
ственного пособия по много
детности учитываются дети, 
погибшие или без вести про 
павшие на фронтах Отечествен
ной войны.

3. Установить государствен
ное пособие одиноким матерям 
(не состоящим в браке) на со
держание и воспитание детей, 
родившихся после издания на
стоящего Указа, в следующих 
размерах: 100 рублей в месяц 
на одного ребенка, 150 рублей 
— на двух детей и 200 рублей 
—на трех и более детей.

Государственное пособие оди- 
выилачизаетса 

• до достижения детьми двѳнад- 
1 цатилетпего возраста.
і Одиноким матерям, имеющим 
|трех и более детей, государ-

ственное пособие, предусмот-І 4. Если одинокая мать поже- 
репное настоящей статьей, вы-'лает поместить в детское уч- 
илачнвастся дополнительно к ' рождение рожденного ею ребен- 
пособию по многодетности, по--ка на воспитание, детское уч- 
лучаемоыу в соответствии со ■ рождение обязано принять ре
второй 
Указа.

При 
матери 
бие, предусмотренное настоящей 
статьей, за ней сохраняется.

Матери, получающие алимен
ты на детей, родившихся до 
издания настоящего Указа, 
сохраняют свое право на полу
чение алиментов до^совершѳнно- 
летия ребенка и пособия, пре
дусмотренного настоящей стать
ей, не получают.

Матери детей, родившихся в 
1944 году до издания настоя
щего Указа, пе получающие 
на них алиментов, имеют пра
во на получение пособия, пре. 
дусмотренного настоящей стать
ей.

статьей настоящего

вступлении одинокой 
в брак право на посо-

Об увеличении льгот 
матерей и о мерах 

учреждений охраны

бенва на содержание и воспи
тание полностью за государ
ственный счет.

садов, комнат для кормления 
грудных детей ■ комнат лич
ной гигиены женщин;

г) обязать наркоматы в про
ектах промышленного строи
тельства предусматривать стро
ительство детских учреждений 
(ясли, детсады, комваты матери

Мать ребенка имеет право и ребенка), рассчитанных на 
взять обратно своего ребенка \ полный охват нуждающихся в 
из детского учреждения на свое обслуживании детей работниц 
воспитание,

За время нахождения ребен
ка в детском учреждении госу
дарственное пособие на ребенка 
не выплачивается.

5 Увеличить размер едино
временного пособия, выдаваемого 
из средств социального страхова
ния и касс взаимопомощи ко
оперативных артелей на ново
рожденного ребенка, с 45 руб
лей до 120 рублей. Установить, 
что на означенную сумму дол
жна быть обеспечена продажа 
матерям комплекта белья для 
новорожденного.

и служащих данного предприя
тия;

д) утвердить мероприятия по 
значительному расширению про 
изводства детской одежды, обу
ви, предметов детской гжгиень 
и санитарии и других предме
тов детского обихода как для 
детских учреждений, так и для 
продажи населению, а также 
по увеличению сети пошивоч
ных маетерских детской одеж 
ды и сети магазинов 
ребенка.

матери и

II 
для беременных женщин, 
по расширению сети 
материнства и детства

6. Увеличить отпуск по бе
ременности и родам работницам 
и женщинам-служащим с 63 
календарных дней до 77 ка
лендарных дней, установив про
должительность ’отпуска в 35 
календарных дней до родов и 
в 42 календарных дня после 
родов с выдачей за этот период 
пособия за государственный 
счет в ранее установленных 
размерах. В случае ненормаль
ных родов или рождения двойни, 
отпуск после родов предоставля
ется продолжительаостью в 56 
календарных дней.

Обязать руководителей пред
приятий и учреждений предос
тавлять беременным женщинам 
очередной отпуск, приурочивая 
его к отпуску по беременности 
и родам.

7. Не привлекать беременных 
женщин, начиаая с четырех 
месяцев беременности, на сверх
урочные работы в предприя
тиях и учреждениях, а жен- 
жин, имеющих грудных детей, 
—к работам в ночное время 
на период кормления ребенка.

8. Увеличить вдвое нормы 
дополнятельвего продовольствен 
ного пайка беременным жен
щинам, начиная с шестого ме
сяца беременности, и кормящим 
матерям в течение четырех ме
сяцев кормления.

9. Обязать руководителей 
предприятий и учреждений ока« 
зывать помощь беременным 
женщинам и кормящим матерям 
путем дополнительной выдачи им 
продуктов из подсобных хозяйств.

10. Освободить на 50 проц.

Ill
Об учреждении 
„Медаль материнства“, 
и ордена ..Материнская 
слава“ и об установле 
нии почетного звания 
„Мать—героиня“

медали

от платы за помещение детей 
в детские сады в ясли родите
лей:

имеющих трех детей при за
работке до 400 рублей в ме
сяц;

имеющих четырех детей при 
заработке до 600 рублей в ме
сяц;

имеющих пять и более детей 
независимо от размера зара
ботка

11, Поручить Совету Народ
ных Комиссаров СССР.

а) утвердить план дополни
тельной организации по рес
публикам и областям домов ма
тери и ребенка, а также спе
циальных домов отдыха для 
нуждающихся беременных жен- 
щин-однночек и для ослаблен-; 
ных кормящих матерей, с ис
пользованием в них труда от
дыхающих на несильных рабо- звание «Мать—героиня» с вру-

ро

сте-

сте-

12. Учредить медаль «Медаль 
материнства» I и II степени 
для награждения матерей, 
дивших и воспитавших;

пять детей—медалью II 
пени;

шесть детей—медалью 1 
пени:

13. Учредить орден «Мате
ринская слава» I, II и III сте 
пени для награждения матерей 
родивших и воспитавших:

семь детей—орденом 111 сте 
пени;

восемь детей—орденом II сте 
пени;

девять детей—орденом I сте 
пени.

14. Установить, что матери 
родившей и воспитавшей десять 
детей, присваивается почетное

тах;
б) утвердить план расшире 

ния сети детски і учреждений 
по наркоматам и ведомствам с 
расчетом полного охвата всех 
детей, нуждающихся в обслу
живании, предусмотрев расши
рение сети детских консуль
таций и молочных кухонь, орга
низацию яслей для детей грудно
го возраста, вечерних групп при 
детских садах а родовоспомога- 
тельных учреждений в районах, 
освобожденых от немецких зах
ватчиков;
в) предусмотреть обязательную 

организацию на предприятиях 
и в учреждениях с массо 
вым применением женского 
труда детских яслей, детских

чением ордена «Мать—героиня» 
и грамоты Президиума Верхов
ного Совета СССР. *

15. Награждение орденами 
«Материнская слава» и меда
лями «Медаль материнства» и 
присвоение почетного звания 
«Мать—героиня» производится 
по достижении последним ре
бенком возраста одного года и 
при наличии в живых осталь 
вых детей этой матери.

При награждении матери учи
тываются и дети, погибшие 
или пропавшие бет вести на 
фронтах Отечественной войны.

(Онончание см на 2 стр.)



УКАЗ
Президиума Верховного Совета" СССР

Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям, усилении охран®, материнства и детства, об установлении 

почетного звания „Мать-героиня4 и:учреждении ордена „Материнская слава11 и медали

IV
О налоге на холост»нов, одиноких

и малосемейных
16. Во изменение Указа Пре

зидиума Верховного Совета 
СССР от 21 ноября 1941 года 
«О налоге на холостяков, оди
ноких и бездетных г раждан 
СССР», установить, что налог 
уплачивают граждане, не имею
щие детей, и граждане, имеющие 
одного и двух детей: мужчины 
в возрасте свыше 20 и до 50 
лет н женщины в возрасте 
свыше 20 и до 45 лет.

17. Налог взимать в следую
щих размерах.

а) с граждан, облагаемых 
подоходным налогом, при от- 
суствии детей —6 процентов от 
их дохода, при наличии одно
го ребенка—1 процент и при 
наличии двух детей —0,5 про
цента от их дохода;

б) с колхозников, единолич
ников'и других граждан, вхо
дящих в состав хозяйств, под
лежащих обложению сельско
хозяйственным нал при от
сутствии детей—150 рублей в 
год, при наличии одного ребен
ка—50 рублей, при наличии 
двух детей—25 рублей в юд 

граждан СССР
в) с остальных граждан при 

отсутствии детей—90 рублей в 
год, при наличии одного ребен
ка— 30 рублей, при наличии 
двух детей —15 рублей в год.

18 Освободить от обложения 
налогом:

а) военнослужащих рядового, 
сержантского и старшинского 
состава;

б) военнослужащих офицер
ского состава войсковых частей 
и учреждений, входящих в сос
тав Действующей армии и Дей
ствующего флота;

в) жен военнослужащих^ ука
занных в пунктах <а» и «б» 
настоящей статьи:

г) женщин, получающих по
собие или пенсию от государ
ства на содержание детей;

д) граждан, у которых дети 
погибли или без вест« пропали 
на фронтах Отечественной войны

е) учащихся средних и выс
ших учебных заведений —муж 
чин и женщин в возрасте до 
25 лет:

ж) инвалидов I и II групп ин
валидности.

V
Об изменгииях в заменах

19. Установить, что только
зарегистрированный брак порож 
д;.ет права и обязанности суп
ругов, предусмотренные кодек
сами законов о браке, семье 
и опеке союзных республик

Лица, фактически состоящие 
вЛірачныг отношениях до из 
Дания настоящего Указа, могут 
оформить свеп отношения путем 
регистрации брака с указанием 
срока фактической совместной 
жизни.

20 Отменить существующее 
право обращения матер;: в суд 
с иском об установлении отцо
вства и о взыскании алиментов 
на содержание ребенка, родив 
шегося от лица, с которым она 
не состоит в зарегистрированном 
браке.

21 Установить. что при ре 
гистрации в органах записи 
актов гражданского состояния 
рождения ребенка от матери, 
не состоящей в Зарегистриро
ванном браке, ребенок записи 
вается но фамилии матери с 
присвоении еяу отчества по 
указанию матери.

22. Производить в паспортах 
обязательную запись зарегист 
рироваяного брака с указанием 
фамилии, имени, отчества и го 
да рождения супруга, места и 
времени регистрации брака

23. Установить, что развод 
произеодится публач.чо, через 
суд. По просьбе супругов дело 
о разводе может в необходимых 
случаях по решению суда, слу 
шаться в закрььом судебном 
заседании.

24. Дм возбуждения судеб 
него производства о расторже
нии брака установитьобязатель 
ное соблюдение следующих тре 
бованйя:

а) подача в народный суд разводящихся супругов и кто 
заявления о желании расторг? из детей остается, а также кто 
нуть брак с указанием мотивов из родителей и в какой мере

,,Медаль материнства4
(Окончание)

несет издержки на содержание 
детей; \

б) установить порядок разде 
ла имущества в натуре или до
левой отношении между разводя
щимися супругами;

в) присвоить каждому из раз 
веденных супругов, по их же 
ланию, добрачную фамилию.

27. На основании состоявши 
гося судебного решения органы 
записи актов гражданского сос 
тояния выписываю! свидетель 
ство о разводе, при выдаче ко 
торого делается отметка о раз
воде в паспорте каждого супру
га и взимается с одного или 
обоих супругов, по определению 
суда, от 500 до 2000 рублей.* **

28. Поручить верховным со
ветам союзных республик, в со
ответствии с настоящим Указом 
внести необходимые изменения 
в законодательство союзных рес
публик.

29. Поручить Совету Народ 
вых Комиссаров СССР утвердить 
Пблежение о порядке назначе 
ния ж выплаты пособий бере

о бране, семье и опеке 
развода, а также фамилии, име-

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Москва, Кремль. 8 июля 1944 г.

На фронтах Отечественной войны 
(Обзор военных действий за время с 5 по 11 июля 1944 г.)

ни, отчества, года рождения и 
местожительства другого супру
га; при подаче заявления о 
расторжении брака взыскивает
ся 100 (сто) рублей;

б) вызов в Юуд супруга для 
ознакомления его с заявлением 
о разводе, поданным другим 
супругом, и дм предваритель
ного выяснения мотивов разво
да, а также для установления 
свидетелей, подлежащих вызову 
на судебное разбирательство;

в) публикация в местной га
зете об'явленяя о возбуждений 
судебного производства о разво
де с отнесением стоимости об' 
явления за счет супруга, подав
шего заявление о расторжении 
брака.

25. Народный суд обязан 
установить мотивы подачи за
явления о расторжении брака 
и принять меры к примирению 
супругов, для чего обязательно 
должны быть вызваны оба раз
водящиеся супруга и в сл)чае 
необхода мости—свидетели.

В елраѳ, если примерение 
супругов в народном суде не 
состоялось, истец в праве обра
титься с заявлекием о растор 
жении брака в вышестоящий 
суд.

Установить, что решение о 
расторжении брака может вы
носить областной, краевой, ок 
ружной, городской суд или вер
ховный суд союзной и автоном
ной республики.

26 Областной, краевой, ок
ружной, городской суд гли вер
ховной суд союзной и автоном
ной республики, в случае при
знания необходимости расторг
нуть брак, должен:

а) определить, при ком из

Войска Карельского фронта 
с боями продвигались вперед и 
заняли районный центр Карело- 
Финсьой ССР Сальмы и ряд 
других населенных пунктов. 
10-го июля наши части штур
мом овладели городом 'Пития 
ранта.

Войска 1-го Прибалтийского 
фронта вели успешные насту
пательные бои и заняли уезд
ные центры Литовской ССР— 
города Свенцяны, Новые, 
Свенцяны, и Утена, горо
да Браслав, Видзе, Пос
тавь!, Друя и много других 
населенных пунктов. Паши вой
ска перерезали шоссейную до
рогу Двинем—Каунас

Войска 3 го Белорусского 
фронта в результате стреми
тельной атаки 5 го июля овла
дели городом и крупным же
лезнодорожным узлом Моло 
дечно.

Быстро продвигаясь вперед, 
наши войска 8 го июля пере
резали железную дорогу Виль 
HKJC—Двинем, ворвались в 
город Вильнюс и завязали 
улачные бои. Захваченные в 
плен гитлеровцы сообщают, что 
немецкое командование прика
зало удерживать город до пос
леднего солдата.

Немецкий гарнизон, усилен 
ный и пополненный отборными 
частями, переброшенными из 
Германии и с различных у част 
ков фронта, отчаянно с?про 
тивляется. 9-го июля немцы 
выбросили в районе города 
крупный воздушный десант 
Германские парашютисты пого
ловно истреблены. Настойчиво 
продвигаясь вперед, советские

Типография гаяеты <ТК» с. Тоншаево Горьк области Тираж ІЬиО эка

менным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям в соответ
ствии с настоящим Указом

30. Поручить Совету Народ
ных Комисаров СССР утвердить 
мероприятия по упорядочению 
дела регистрации актов граж
данского соетояния (браков, рож
дений и других актов), преду
смотрев введение торжественно 
го порядка проведенія реги
страции, выделение для этого 
надлежащих помещений и их 
оборудование, выдачу на руки 
гражданам должным образом 
оформленных документов.

31. Органам прокуратуры, в 
соответствии с действующим 
уголовным законодатель
ством, привлекать к ответ
ственности виновных в неза
конном произЕодстне абортов, 
в понуждении женщин к произ
водству аборта, в оскорблении и 
унижении достоинства жѳвщины- 
мэтери, в злостном неплатеже 
алиментов на содержание детей.

32 Считать утратившими си
лу:

а) статьи 5, 8, 10, 27 и 28 
Постановления ЦИК и СНК СССР

от 27 июня 1936 года <0 зап 
рещении абортов, увеличений 
материальной помощи рожени
цам, установлении государствен
ной помощи многосемейным, 
расширении сети родильных до
мов, детских яслей и детских 
садов, усилении уголовного на
казания за неплатеж алиментов 
и о некоторых изменениях в 
законодательстве о разводах» 
(Соб. законов СССР 1936 г. 
№ 34, ст. 309);

б) Постановление ЦИК и СНК 
СССР от 14 ноября 1936 года 
<0 порядке выдачи пособий 
многодетным матерям» (Соб. за 
конов СССР 1936 г. № 59, 
ст. 448);

в) статью 14 Постановления 
СНК СССР, ЦК ВКЩб) и ВЦСПС, 
от 28 декабря 1938 года <0 
мероприятиях по упорядочению 
трудовой дисциплины, улучше
нии практики государственного 
социального страхования и борь
бе с злоупотреблениями в этом 
деле» (Соб. постановлений Нрав» 
ительства СССР 1939 г. ,1 1 
ст. і).

М. Калинин
А. Горнин

воины выбилц немцев из аэро
порта, района железнодорож 
ной станции. Севернее, запад
нее и южнее города наши час
ти преодолели сопротивление 
аемцев, заняли более 2п0 на 
селенных пунктов и окружили 
Вильнюс В самом городе сра
жение прэдолжілось с возрас
тающим ожесточением. 10 го 
июля бои переместились в цент 
ральную часть города 11-го 
июля наши войска продолжали 
уничтожение разрозненных труп 
противника в центре города 
Вильнюс.

За истекшую неделю войска 
3 го Белорусского фронта заня
ли так же город и крупный 
железнодорожный узел Лида, 
города Ивье, Ошмяны в 
много других населенных пунк
тов.

Восточнее города Минск вой
ска 2-го Белорусского фронта 
вели успешные бои по ликви
дации окруженной группировки 
противника. Немцы метались 
из стороны в сторону, безус
пешно пытаясь нащупать сла
бое место в кольце окружения 
и пробиться на запад. Стреми 
тельными ударами наши войска 
расчленили вражескую груп
пировку на отдельные изоли
рованные друг от друга 
части в наносили им сок 
рушительные удары. Леса 
в районе боев усеяны трупами 
гитлеровцев. По предваритель
ным данным, наши войска за 
время с 4-го по 7-е июля унич
тожили 56 танков, 219 орудий, 
208 минометов, 915 пулеметов 
1 674 автомашин. Противник 
оставил на поле боя сзыше 

28000 трупов своих солдат и 
офицеров.

За это же время советские 
бойцы захвати 34 танка, 
2178 орудий, 184 миномета, 
860 пулеметов, 1635 автома
шин, 60 тракторов и тягачей, 
930 повозок с грузами и 1567 
лошадей. Взято в плен 15.102 
вражеских солдата и офицера. 
С 8-го по 10 е июля взято 
в плен более 12000 немцев. 
Одиннадцатого июля наши вой
ска завершили ликвидацию ок
руженных групп противника.

На Волковысском направлении 
войска 2-го Белорусского фрон
та овладели городами Ново- 
грудок и Дятловсн.

“За время наступления наших 
войск, начавшегося 23-го июня, 
взято в плен девятнадцать не
мецких генералов, в том числе 
4 командира армейских корпу
сов и один командир танкового 
корпуса.

Войска 1-го Белорусского фрон
та 6 го июля овладели важным 
опорным пунктом обороны нем
цев и крупным железнодорож
ным узлом—городом Ковель, 
8 го июля войска фронта за
няли областной центр Белорус
сии—город Барановичи, 
важный железнодорожный узел 
и мощный укрепленный район 
обороны немцев. Развивая ус
пех, советские части продвину
лись вперед и 10 го июля ов
ладели крупным узлом комму
никаций— городом Слоним. 
Одновременно на Пинском нап
равлении наши войска заняли 
город и крупный железнодорож
ный узел Лунинец
0г?~Кёдактос П ВЕРШИНИНА
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